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Лекция 0. Сущность и содержание операционного менеджмента 

1) Сущность производственного (операционного) менеджмента. 

2) Производственные системы. 

3) Место операционного менеджмента в организационной структуре. 

4) Операции в сфере услуг. 

5) Основные задачи операционного менеджмента. 

 

1) Сущность производственного (операционного) менеджмента. 

Производственный (операционный) менеджмент (=ОМ) – это деятель-

ность, связанная с проектированием, эксплуатацией и усовершенствованием опе-

рационных систем компании, предназначенных для производства и поставки ос-

новной продукции или оказания услуг. 

Подобно маркетингу и финансам, операционный менеджмент представляет 

собой область бизнеса с явно выраженными управленческими функциями. 

Операционный менеджмент нельзя путать с дисциплинами «исследование 

операций», «научная организация управления» и «производственный инжини-

ринг». Основное отличие заключается в том, что операционный менеджмент явля-

ется частью общего менеджмента. При этом операционные менеджеры часто ис-

пользуют в своей работе методы и инструменты исследования операций и научной 

организации управления (например, при графическом определении критического 

пути) и занимаются вопросами, связанными с производственным инжинирингом 

(например, проблемами автоматизации производства). 

Операционный менеджмент является составной частью управления цельной 

системой, внутри которой производится или распределяется продукт. 

Сеть поставок производителя товаров включает в себя: 

1) поставщики 1-го, 2-го и 3-го уровней; 

2) компания производитель; 
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3) склад; розничная торговля; потребитель; 

4) дилер; потребитель; 

5) дистрибьютор; розничная торговля; потребитель; 

6) прямые продажи; потребитель. 

Операционные ресурсы – ресурсы, используемые в процессе производства 

(материальные, трудовые). 

Объект производственного менеджмента: 

1) продукция, товары, работы и услуги; 

2) операционные ресурсы; 

3) персонал цеха, производственного подразделения предприятия; 

4) хозяйственные операции, связанные с производством продукции, товаров, 

работ и услуг. 

Субъект производственного менеджмента – управленец среднего и высше-

го звена в цехе, подразделении предприятия. 

Все операционные решения, связанные с управлением, можно разделить на 3 

уровня: 

 стратегические решения (долговременные) – топ-менеджмент; 

 тактические решения (промежуточные, среднесрочные) – менеджеры среднего 

звена; 

 решения, связанные с планированием операций и их управлением (кратковре-

менные) – исполнители. 

Вопросы, которые решают операционные топ-менеджеры: Каким образом бу-

дет производиться продукция? Где и как следует разместить производство? Какая 

производственная мощность потребуется для выпуска данной продукции? (Реали-

зация стратегических решений может охватывать несколько лет). 

Вопросы, которые решают операционные менеджеры среднего звена: Какое 

количество рабочих понадобиться для производства продукции (или оказания 

услуг)? В какой именно момент в них возникнет потребность? Придется ли рабо-

тать сверхурочно или вводить вторую / третью смену? Каков должен быть график 

поставки материалов? Следует ли создавать запасы готовой продукции? 
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Вопросы, которые решают конкретные исполнители: Какую работу нужно 

выполнить сегодня или в течение текущей недели? Кто именно будет отвечать за 

выполнение этой работы? Какую работу следует выполнять в первую очередь? 

 

2) Производственные системы. 

Операционная (производственная) система – это система, использующая 

операционные ресурсы компании для преобразования вводимого фактора произ-

водства («входа») в избранную ею продукцию или услугу («выход»). 

«Вход» может быть представлен сырьем, заказчиком либо готовой продукци-

ей, полученной из другой производственной системы. Существуют различия меж-

ду процессами производства продукции и услуг (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Взаимосвязь «вход – преобразование – выход» в типичных производственных 
системах 

Система1 Основной 
«вход» 

Ресурсы Основная преоб-
разующая функ-

ция 

Типичный ожидае-
мый «выход» 

Авиалинии Пассажиры Самолеты, 
экипажи, рас-
писания, би-
летные кассы 

Транспортировка 
до пункта назна-
чения 

Удовлетворенные 
пассажиры в пункте 
назначения 

Автомобильный за-
вод 

Листовая сталь, 
материалы, 
комплектующие 

Станки, обору-
дование, рабо-
чие 

Изготовление де-
талей и сборка ав-
томобилей (физи-
ческое преобразо-
вание) 

Высококачественные 
автомобили 

Больница Пациенты Доктора, мед-
сестры, меди-
каменты, обо-
рудование 

Медицинская по-
мощь (физиологи-
ческое преобразо-
вание) 

Здоровые люди 

Колледж или уни-
верситет 

Выпускники 
средних школ 

Преподаватели, 
учебники, 
аудитории 

Передача знаний и 
навыков (инфор-
мационное преоб-
разование) 

Образованные спе-
циалисты 

Логистический (рас-
пределительный) 
центр 

Товары в еди-
ницах учета за-
пасов 

Складские 
бункеры, по-
грузочно-
разгрузочные 
машины 

Хранение и пере-
распределение за-
пасов 

Быстро доставлен-
ные товары из до-
ступных запасов 

Ресторан Голодные посе-
тители 

Продукты, по-
вара, официан-

Вкусные и пра-
вильно сервиро-

Удовлетворенные 
посетители 

                                                
1 Название систем представлено в алфавитном порядке. 
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ты, оформле-
ние залов 

ванные блюда; 
красивый зал (фи-
зическое преобра-
зование и обмен) 

Супермаркет Покупатели Витрины, запа-
сы товаров, 
продавцы 

Привлечение по-
купателей, рекла-
ма товаров, вы-
полнение заказов 
(обмен) 

Удовлетворенные 
покупатели с покуп-
ками 

 

Производственное преобразование может носить следующий характер: 

 физическое преобразование как результат производственного процесса; 

 изменение местоположения как результат транспортировки; 

 обмен как результат розничной торговой операции; 

 складское хранение как результат складского обслуживания; 

 физиологическое преобразование как результат медицинского обслуживания; 

 информационное преобразование как услуга телекоммуникаций. 

Указанные преобразования не являются обособленными. Например, супер-

маркет одновременно осуществляет информационное преобразование (позволяет 

покупателю сравнивать цены и качество товаров), хранение и обмен. 

Основное отличие между процессами производства продукции и услуг за-

ключается в том, что процесс предоставления услуг характеризуется неосязаемо-

стью, в то время как продукция представляет собой физический результата кон-

кретной производственной операции. 

 

3) Место операционного менеджмента в организационной структуре. 

Структура операционных систем индивидуальна (в зависимости от отрасли 

и масштабов бизнеса1). 

Место операционной деятельности в организационных структурах производ-

ственной и сервисной компаний (см. табл. 1.2). Кроме некоторой разницы в тер-

минологии, сервисные и производственные организации отличаются своей струк-

турой. В компании, работающей в сфере производства, как правило, вся операци-
                                                
1 Масштабы бизнеса = сумма выручки – нетто от реализации продукции, товаров, работ и услуг (можно найти в 
годовой (квартальной) отчетности любого экономического субъекта в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
(строка 010). 
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онная деятельность сосредоточена в одном подразделении, а в сервисных фирмах 

отдельные виды операционной деятельности разбросаны по всей организационной 

структуре. 

Таблица 1.2 

Структура производственной компании и авиакомпании 

А) Производственная компания 
Направления биз-

неса 
Структура Комментарии 

Маркетинг 1) Продажи. 
2) Сбыт, продвижение. 
3) Реклама 

1) Могут быть пробные опера-
ции. 

Производство 
(производственный 
менеджер) 

1) Контроль производства. 
2) Закупки. 
3) Производство. 
4) Обеспечение качества. 
5) Инженерная поддержка. 

1) Составление графиков, управ-
ление материалами. 
3) Инструментальная обработка. 
Сборка. Изготовление. 

Финансы  Возмещение расходов. Кредиты. 
Управление источниками финан-
сирования. Потребности в инве-
стицияфх. 

 

Б) Авиакомпания 
Направления 

бизнеса 
Структура Комментарии 

Операционный 
менеджер 

1) Проектирование. 
2) Техническое обслуживание. 
3) Наземные операции. 
4) Воздушные операции. 

1) Новое оборудование. Модифи-
кация имеющегося оборудования. 
Проектирование коммуникаций. 
2) Техническое обслуживание. 
Капитальный ремонт. 
3) Стационарное обслуживание. 
Питание и снабжение продоволь-
ствием. 
4) Полеты. Связь. Диспетчерское 
обслуживание. 

Продажи (пере-
возки) 

1) Управление перевозками. 1) Составление графиков по пред-
варительным заказам. 

2) Продажи. 
3) Реклама. 

Тарифы. 
2) Пассажирские перевозки. Гру-
зовые перевозки. Стимулирование 
сбыта. 
3) Почта. Газеты и периодические 
издания. Радио и телевидение. 

Финансы 1) Управление финансами. 
2) Бухгалтерский учет. 

1) Управление наличностью. Фи-
нансирование. Обмен валют. 
2) Учет доходов. Возмещение 
расходов. Главная книга и отчет-
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ность. 
 

Внешние связи операционных систем разнообразны и обширны (в зависимо-

сти от масштабов бизнеса). 

Операционные системы развиваются во времени. 

При управлении операционной системой как объектом производственного 

менеджмента необходимо использовать системный подход. 

 

4) Операции в сфере услуг. 

В последние годы в промышленности наблюдается новая тенденция: любая 

производственная компания постепенно превращается в сервисную (в любой сфе-

ре бизнеса). 

Производственные операции, как и любой другой вид деятельности, также 

имеют отношение к сервису, даже если потребителем услуг будет только какое-

либо внутреннее подразделение компании. В производственной сфере такие услу-

ги можно разделить на 2 группы – основные и услуги, добавляющие ценность. 

Услуги, добавляющие ценность, предоставляются внутренним и внешним 

клиентам компании или завода. 

Основные (базовые) услуги – услуги, которые потребители желают полу-

чить вместе с продуктом; они состоят в соблюдении технологии производства, 

учете конкретных требований потребителей, своевременности доставки и предо-

ставлении их по конкурентоспособной цене. 

Т.О., любую операционную функцию можно определить по 4 критериям: ка-

чество, гибкость, скорость и цена (или себестоимость продукции). 

Услуги, добавляющие ценность, - это услуги, выделяющие компанию среди 

ее конкурентов и способствующие формированию в позитивном русле взаимоот-

ношений компании с ее клиентами. 

Эти услуги делятся на 4 категории: информационная поддержка, способность 

устранять проблемы, поддержка при продаже и оперативная поддержка при об-

служивании. 
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Информационная поддержка обеспечивает предоставление исчерпывающих 

сведений относительно технических характеристик продукции, технологии изго-

товления и себестоимости как внутренним группам, так и внешним потребителям, 

которые могут использовать эти данные для совершенствования своих операций 

или соей продукции. (Например: отдел контроля качества обеспечивает отдел тех-

нического обслуживания и торговый персонал справочными материалами (букле-

тами, видеороликами и т.п.) о качестве продукции.) 

Способность устранять проблемы – это способность компании помочь 

внешним и внутренним потребителям в решении возможных проблем, особенно 

тех, которые связаны с качеством выпускаемой продукции. 

Поддержка при продаже способствует повышению эффективности марке-

тинговых мероприятий компании и увеличении объемов продаж, например, 

наглядно демонстрируя технологии, оборудование или производственные систе-

мы, которые она стремиться продать. 

Оперативная поддержка обслуживания – это способность компании быстро 

замещать неисправные комплектующие или восполнять запасы настолько опера-

тивно, чтобы полностью исключить у заказчика возможность простоя или отсут-

ствия запасов. 

 

5) Основные задачи операционного менеджмента. 

Существует 8 основных задач операционного менеджмента. 

1) Повышение эффективности операций через слияние компаний. Во 

многих случаях крупные слияния сулят большие выгоды благодаря экономии, 

обусловленной увеличением масштаба и повышением эффективности операций. 

Но могут быть проблемы из-за различий в культуре и технологии инфраструктуры 

объединяемых компаний. 

2) Создание гибких цепей поставок, позволяющих в массовом объеме 

производить продукцию и предлагать услуги по индивидуальным заказам 

потребителей. В настоящее время практически в любой отрасли промышленности 

и сервиса компании стремятся постоянно расширять ассортимент своей продук-
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ции и услуг для наиболее полного удовлетворения самых разнообразных запросов 

потребителей. 

3) Управление глобальными поставщиками, производствами и дистри-

бутивными сетями. Внедрение глобальных систем планирования ресурсов пред-

приятия заставляет оптимально использовать весь массив информации. В каждом 

отдельном случае необходимо решать: должно ли управление быть централизо-

ванным или допустима автономность (децентрализация)? 

4) Повышение «коммодитизации» (удобства доступа) поставщиков. В 

настоящее время благодаря Интернет-коммуникациям и прогрессу технологий 

компании – поставщики стали намного более настойчивы в завоевании доверия у 

деловых партнеров, поскольку Интернет-сайты аукционов промышленных това-

ров (B2B) существенно изменили способы ведения бизнеса. 

5) Преобразование в «фабрику услуг». Это понятие отражает рост индиви-

дуального обслуживания каждого клиента, даже если у компании их миллионы. 

6) Расширении услуг, добавляющих ценность. В настоящее время уже не-

достаточно лишь отгружать хорошие товары. Бизнес – клиенты хотят участвовать 

в производственном развитии, заблаговременно получать уведомления об измене-

нии моделей, подробные инструкции по установке модификаций и иметь доступ к 

хорошо организованным каналам поддержки. 

7) Повышение эффективности использования Интернет – технологий. 

Хорошая интегрируемость Интернета с любой производственной стадией позво-

ляет создавать целостные структуры, легко доступные через систему Web-сайтов. 

8) Улучшение качества услуг сервисных фирм. Производственные опера-

ции обычно сосредотачиваются на эффективности использования ресурсов при 

производстве конечного продукта. Сервисные же операции, наряду с эффективно-

стью, должны при их предоставлении учитывать также требования клиентов к ка-

честву услуг. 

Операционная стратегия заключается в гармоничной реализации указанных 

задач операционного менеджмента при условии достижения определенной эконо-

мичности, эффективности и ценности. 
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Экономичность – категория, предполагающая осуществление любого вида 

деятельности при минимально возможных затратах ресурсов. 

Эффективность – категория, отражающая результативность целеустремлен-

ных действий по созданию наибольшей ценности для компании. 

Ценность – отношение качества к цене, по которой может быть продан товар 

или оказана услуга. 

Конкурентная удача – способность одновременно повысить качество, снизить 

цену и сохранить или увеличить прибыль. Основной путь достижения этого – уве-

личение количества клиентов и доли рынка через совершенствование операций. 

 

Самостоятельно: Подготовить теоретический материал: 

«Базовые управленческие функции (по А. Файолю) и их значение в управлении 

производственной / сервисной системой. Особенности реализации функций на 

российских предприятиях». 

 

Тема 2. Краткая история развития производственного менеджмента 

1) История развития производственного менеджмента. 

2) Современные тенденции в развитии производственного менеджмента. 

 

1) История развития производственного менеджмента. 

Таблица 1.3 

Хронология развития операционного менеджмента 

Годы 
XX века 

Концепция Методы и инструменты Авторство 

1910-е Научная организация 
управления 

Хронометрирование и анализ 
рабочего времени 

Фредрик У. Тейлор 
(США) 

Промышленная пси-
хология 

Изучение трудовых движений Фрэнк и Лилиан 
Гилберты (США) 

Конвейерное произ-
водство 

Графики отображения ожидае-
мых и реальных показателей 
деятельности 

Генри Форд и Генри 
Л. Гантт (США) 

Экономическое 
обоснование размера 
партии 

Экономичный размер заказа 
(Economic Order Quantity – 
EOQ) 

Ф.У. Харрис (США) 

1930-е Контроль качества Выборочный контроль качества 
и карты статистического кон-

Уолтер Шухарт, 
Х.Ф. Додж, Х.Г. Ро-
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троля качества минг (США) 
Хотторнские иссле-
дования рабочей мо-
тивации 

Выборочный анализ рабочих 
заданий 

Элтон Мэйо (США), 
Л.Х.С. Типпет (Ве-
ликобритания) 

1940-е Междисциплинарные 
подходы к сложным 
системным пробле-
мам 

Симплексный метод и линейное 
программирование 

Группы исследова-
телей операций (Ве-
ликобритания) и 
Джордж Б. Данциг 
(США) 

1950- 
1960-е 

Крупномасштабные 
разработки методов 
исследования опера-
ций 

Моделирование производствен-
ной деятельности, теория оче-
редей, теория принятия реше-
ний, математическое програм-
мирование, методы сетевого 
планирования проектов PERT и 
CPM 

Многочисленные 
исследователи в 
США и Западной 
Европе 

1970-е Широкомасштабное 
использование ком-
пьютерной техники в 
бизнесе 

Графики закупок, управление 
запасами, прогнозирование, 
управление проектами, плани-
рование потребностей в мате-
риалах (MRP) 

Лидеры производ-
ства компьютерной 
техники (IBM). Со-
здатели MRP-
системы Джозеф 
Орлики и Оливер 
Уайт (США) 

Качество и произво-
дительность услуг 

Методы массового производ-
ства в сфере обслуживания 
 

Рестораны McDon-
ald’s 

1980-е Парадигма производ-
ственной стратегии 

Производство как средство 
конкурентной борьбы 

Гарвардская школа 
бизнеса (США) 

JIT, TQC и автомати-
зация производства 

Канбан, Poka-yokes, CIM, FMS, 
CAD / CAM, роботы и т.д. 

Тайити Оно из ком-
пании Toyota Motors 
(Япония), У.Э. Де-
минг и Дж.М. Юран 
(США) и исследова-
тели в различных 
инженерных науках 
(США, Германия, 
Япония) 

Синхронное произ-
водство 

Анализ узких мест, теория 
ограничений 

Эльяху М. Голдратт 
(Израиль) 

1990-е Всеобщее управле-
ние качеством 

Премия Болдриджа, регистра-
ция стандарта ISO 9000, струк-
турирование качества по функ-
циям, стоимостное и совмест-
ное проектирование, модель 
непрерывных улучшений 

Американское об-
щество контроля ка-
чества, Националь-
ный институт стан-
дартов и технологий 
(США), Междуна-
родная организация 
стандартизации (Ев-
ропа) 

Реинжиниринг биз-
нес-процесса 

Модель радикальных измене-
ний 

Майкл Хаммер и 
крупные консалтин-
говые фирмы (США) 

Электронное пред- Интернет, World Wide Web Правительство 
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приятия США, корпорации 
Netscape Communi-
cations, Microsoft 

Управление цепью 
поставок 

SAP R/3, программное обеспе-
чение типа клиент / сервер 

SAP (Германия), Or-
acle (США) 

2000-е Электронная торгов-
ля 

Интернет, World Wide Web Amazon, eBay, Amer-
ica Online, Yahoo! 

 

В конце 1950-х и начале 1960-х годов ученые начали заниматься непосред-

ственно задачами операционного менеджмента как самостоятельной наукой, от-

личной от инженерных разработок или исследования операций. 

Эдвард Бауман, Роберт Феттер в кн. «Анализ производственного и операци-

онного менеджмента» (1957) и Элвуд С. Баффа в кн. «Современный производ-

ственный менеджмент» (1961) обратили внимание на общность проблем, которые 

приходится решать в любых производственных системах, и подчеркивали огром-

ную важность отношения к производственным операциям как к элементам систе-

мы. Они также указали на огромную пользу практического применения теории 

очередей, моделирования операций и линейного программирования (вопросы, 

впоследствии ставшие типичными темами операционного менеджмента). 

 

2) Современные тенденции в развитии производственного менеджмента. 

«Точно вовремя» и всеобщий контроль качества. 

Парадигма производственной стратегии. 

Производительность и качество услуг. 

Всеобщее управление качеством и сертификация качества. 

Реинжиниринг бизнес – процесса. 

Управление цепью поставок. 

Электронная коммерция. 

 


